
Ежемесячное пособие  членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, 

военнослужащих 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Закон Свердловской области от 23.12.2010г.  № 106 – ОЗ «О ежемесячном пособии члену 

семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории 

Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или 

начальствующего состава органа внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа государственной 

безопасности» 

2. Постановление Правительства Свердловской области от 05.07.2011 N 861-ПП "Об 

утверждении Перечня документов, подтверждающих соблюдение условий осуществления 

выплаты ежемесячного пособия члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на 

территории СССР, территории Российской Федерации и территориях других государств, члену 

семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 

военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, 

государственной противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной 

системы либо органа государственной безопасности" 

 

Условия назначения 

1.  гражданин проживает на территории Свердловской области и является: 

 родителем погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, 

территории Российской Федерации и территориях других государств; 

 супругой (супругом) погибшего (умершего) инвалида боевых действий, не вступившей (не 

вступившим) в повторный брак; 

 супругой (супругом) погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не вступившей (не 

вступившим) в повторный брак и проживающей (проживающим) одиноко, или с 

несовершеннолетним ребенком (детьми), или с ребенком (детьми) старше возраста 18 лет, 

ставшим (ставшими) инвалидом (инвалидами) до достижения им (ими) возраста 18 лет, или 

с ребенком (детьми), не достигшим (не достигшими) возраста 23 лет и обучающимся 

(обучающимися) в образовательных учреждениях по очной форме обучения; 

 нетрудоспособным членом семьи, погибшего (умершего) ветерана боевых действий, 

состоявшим на его иждивении и получающим пенсию по случаю потери кормильца 

(имеющим право на ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством 

Российской Федерации; 

 родителем погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждения или органа 

уголовно-исполнительной системы либо органа государственной безопасности; 

 супругой (супругом) погибшего при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава 

органа или учреждения, не вступившей (не вступившим) в повторный брак; 

 нетрудоспособным членом семьи, погибшего при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего 

состава органа или учреждения, состоявшим на его иждивении и получающим пенсию по 

случаю потери кормильца (имеющим право на ее получение) в соответствии с пенсионным 

законодательством Российской Федерации; 

Ежемесячное пособие  назначается Управлением социальной   политики  по месту жительства   

гражданина на  основании письменного  заявления. 



К заявлению прилагаются документы, подтверждающие соблюдение условий осуществления его 

выплаты (см.  Перечень документов, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 05.07.2011 N 861-ПП).  

Срок назначения пособия 

Ежемесячное пособие назначается с месяца обращения. 

Основания для отказа в принятии заявления: 

1. если заявление подано гражданином, не имеющим на это полномочий; 

2. если представлены не все документы. 

Основания для отказа в назначении пособия  

Управление отказывает  в назначении пособия в случае  несоблюдения условий назначения 

Основания для прекращения выплаты пособия 

1. если установлена  недостоверность представленных документов; 

2. если выявлены факты принятия решения о назначении ежемесячного пособия с нарушением 

условий; 

3. если перестали соблюдаться условия назначения ежемесячного пособия. 

 


